
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 

 

 

   ПРИКАЗ 
 

 

____25.08.2022__________                                                   №___89-од_____ 

О создании комиссии  

по профилактике детского 

дорожно-транспортного  

травматизма на 2022-2023 учебный год 
 

         

Во исполнение ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Положения «О 

службе охраны труда в учреждениях образования», на основании Приказа 

Минобразования РФ от 27.02.95 № 92, Устава детского сада, в целях 

улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий 

при проведении образовательного процесса, а также при нахождении 

воспитанников с родителями 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на 2022-2023 учебный год комиссию по профилактике и 

предупреждению детского и взрослого дорожно-транспортного    

травматизма в следующем составе:  

председатель - заведующий И.Е.Вежлева; 

члены комиссии:   Седенкова Н.Н. – заместитель заведующего по УВР 

                                Орешкину М.И. – воспитатель 

                                Беликову И.Ю. -   воспитатель 

а также считать членов комиссии ответственными за создание уголка  

наглядной агитации по безопасным условиям выполнения правил 

дорожного движения на информационном стенде учреждения. 

2. Возложить персональную ответственность за обучения воспитанников 

Правилам дорожного движения на воспитателей групп и заместителя 

заведующего по УВР Н.Н.Седенкову.  

3. Повысить персональную ответственность всех сотрудников ГБДОУ за 

соблюдение Правил дорожного движения при передвижении 

воспитанников за территорией детского сада. 

4. В случае нарушения исполнения соответствующей инструкции  в любом 

из ее  пунктов каждый сотрудник несет персональную ответственность. 

 

Заведующий                                                                 И.Е.Вежлева   



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 

 

 

 

 

    ПРИКАЗ 
 

 

__25.08.2022_________                                                          №___90-од____ 

О назначении ответственного 

 за профилактику детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

 и безопасности дорожного  движения   

   на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

 

Для обеспечения эффективной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным  лицом за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного  движения  

заместителя заведующей по УВР Седенкову Надежду Николаевну 

2. Ответственному лицу руководствоваться в своей работе Законом РФ 

«О безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного 

движения РФ». 

3. Ответственному за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного  движения до 5 сентября 2021 

года представить на утверждение План мероприятий по профилактике 

ДДТТ на 2022-2023  учебный год. 

4. Организовывать работу по подготовке воспитанников  к участию  в 

районных и городских конкурсах  по БДД 

5. Во всех возрастных группах организовать «Уголки по БДД»  с 

выдержками из ПДД РФ и наглядными материалам 

6. Своевременно обновлять информацию на стенде, в котором отражать 

состояние аварийности в Центральном районе Санкт-Петербурга, 

указывать факты ДТП, причины совершения ДТП с детьми и 

нарушения правил ПДД с детьми, выявленные инспекторами ОГИБДД 

7. Отчет о проведенных мероприятиях оформить и представить в 

публичном выступлении на итоговом Педагогическом совете ДОУ. 



8. Перевозка воспитанников автотранспортом запрещена 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Заведующий                                       И.Е.Вежлева 
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